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Пояснительная записка  к календарному учебному графику. 

Годовой календарный учебный график  является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном  

дошкольном образовательном учреждении  детском саду №47 «Дюймовочка»  г. 

Брянска. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом  от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской  Федерации»; 

 Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования; 

 Требованиями  СанПиН с введением дополнений и изменений в соответствии 

с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564) 

 Основными нормативно-правовыми документами МБДОУ детского сада №47 

«Дюймовочка» г. Брянска: 

- Устав МБДОУ детского сада №47 «Дюймовочка» г. Брянска 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

      Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

     - сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы ДОУ; 

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности детей; 

- праздничные дни; 

- перечень проводимых праздников в ДОУ; 

- работа ДОУ в летний период; 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующего  ДОУ до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения  и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

 



Календарный учебный  график на 2021 – 2022 учебный год 
 

№ п\п Содержание 

1. Режим работы ДОУ 07.00 – 19.00 час. 

2. Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года 01.09.2022 год 

Окончание учебного года 31.05.2023 год 

3. Количество недель в 

учебном году 
(продолжительность 

учебного года) 

 

36 недель 

4. Сроки проведения 

мониторинга 

Мониторинг проводится  2 раза в течение учебного года  в 

рамках тематических недель: 

 в период с 1- 2 неделя сентября,  а группа раннего возраста  

1 – 2 неделя октября) -  мониторинг на начало учебного года;                                                                                                                                   

в период с  2 – 3 неделя мая – мониторинг на конец учебного 

года 

5. Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности детей 

Продолжительность учебной недели  - пять дней (суббота, 

воскресенье – выходной). 

Общее количество НОД в неделю: 

 группа раннего возраста – 10 НОД (по 10 мин); 

 2 младшая группа №1   – 10 НОД (по 15 мин); 

 2 младшая группа №2   – 10 НОД (по 15 мин); 

 средняя группа №1 – 10 НОД (по 20 мин); 

 средняя группа №2  – 10 НОД (по 20 мин.) 

 старшая группа №1  – 15 НОД (по 25 мин.)  

 старшая группа №2 – 15 НОД (по 25мин). 

 подготовительная к школе группа №2–15 НОД (по 30мин). 

6. Праздничные дни 17 сентября 2021 – День города 

4 ноября 2021 – День народного единства 

01.01.2023 – 08.01.2023 – новогодние праздники. 

23.02.2023 – День защитника Отечества 

08.03.2023 – Международный женский день 

01.05.2023 – Праздник Весны и Труда 

09.05.2023 – День Победы         12.06.2023 – День России 

7. Перечень обязательных праздников, проводимых в ДОУ 

Октябрь Осенний праздник во всех возрастных группах 

Ноябрь «День народного единства» - в старших группах 

Декабрь Новогодние праздники во всех группах 

Февраль Праздник, посвященный «Дню защитника Отечества» для детей старших 

групп. 

Праздник «Масленица»  

Март Праздник, посвященный женскому дню «8 Марта» во всех возрастных группах 

Апрель Весенний праздник во всех возрастных группах 

Май «Выпускной» – для детей подготовительных к школе групп 

8.                                            Работа в ДОУ в летний период 
с 01.06.2023  по 31.08.2023 г. (с 17.07. 2023 г. по 31.07.2023г. – ДОУ закрыто в связи с профилактическими 

работами котельной). 

Образовательный процесс в  ДОУ,  строится в соответствии с календарно-тематическим планированием в 

летний период.  Образовательная деятельность выносится на прогулку. Проводятся НОД по ОО 

«Физическая культура» (3 НОД) и ОО «Музыка» (2 НОД)  в течение недели. 



Календарно-тематическое планирование 
 

Группа раннего развития 

Месяц Тема месяца 
Тема недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Детский сад 
Здравствуй, 

детский сад 

Родина моя – 

мой край 

родной 

Дружно ходим 

в детский сад 

Кто работает в 

детском саду? 
 

Октябрь 
Золотая 

осень 

Художница 

осень 

Затейница 

осень 

Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты 

В осеннем 

лукошке всего 

понемножку 
 

Ноябрь Семья 

Наши меньшие 

друзья 

(домашние 

животные) 

Моя любимая 

семья 

Я – хороший, 

ты – хороший. 

Как себя вести 

Моя мамочка и 

я – лучшие 

друзья 

Мои 

друзья 

Декабрь 
Зимушка-

зима 

Зимушка-зима 

к нам пришла 

сама 

Поможем 

птицам зимой 

(зимующие 

птицы) 

Зимние чудеса 
Новый год у 

ворот 
 

Январь 
Чудеса в 

решете 
 

Мир забавных 

стихов 

Зимние игры и 

забавы 

Почемучки 

(Неделя 

познания) 
 

Февраль 

Народная 

культура и  

традиции 

Русское 

народное 

творчество 

Волшебный 

сказочный мир 

Наша армия 

родная 

Народные игры 

и обычаи 
 

Март Весна-красна 

8 Марта. Мама 

– солнышко 

моё 

Растения 

весной 
Весна в лесу 

Весенний день 

год кормит 

(Труд людей 

весной) 

Весеннее 

настроение 

Апрель 
Безопас 

ность 

Растем 

здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадост 

ными 

Мы и едем, мы 

и мчимся 

(транспорт) 

Правила 

дорожные всем 

нам знать 

положено 

На улицах 

города  

Май 
Мир вокруг 

нас 

Живет мой 

край под 

мирным небом 

Мир вокруг нас 

Шестилапые 

малыши 

(насекомые) 

Я люблю свой 

детский сад 

Скоро 

лето 

 

Вторая младшая группа 

Месяц Тема месяца 
Тема недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Детский сад 
Мой детский 

сад 

Мойгород, моя 

малая Родина 
Игрушки 

Кто работает в 

детском саду? 
 

Октябрь 
Золотая 

осень 
Падают листья 

Осень. Осенние 

дары природы 

Дела и заботы 

осенью 

Мир зверей и 

птиц осенью  

Ноябрь Семья Давайте жить Семья и Я – хороший, О любимых Дети и 



дружно семейные 

традиции 

ты – хороший. 

Как себя вести 

мамах взрослые 

Декабрь 
Зимушка-

зима 
Зимушка-зима 

Зимовье птиц и 

зверей 
Зимние чудеса 

Зимние 

развлечения 
 

Январь 
Чудеса в 

решете 
 

Книжкина 

неделя 

Умелые ручки 
(Неделя творчества) 

Почемучки 
(Неделя познания)  

Февраль 

Народная 

культура и  

традиции 

Русское 

народное 

творчество 

Матрешкина 

сказка 

Наши папы. 

Защитники 

Отечества 

Народные 

забавы и 

развлечения 

 

Март Весна-красна 
8 Марта. О 

любимых мамах 
Весна пришла 

Звери и птицы 

весной 
Следопыты 

Весеннее 

настроение 

Апрель Безопасность 

Растем 

здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостны

ми 

Космические 

просторы 

Неделя 

безопасности 

На улицах 

города  

Май 
Мир вокруг 

нас 

Моя страна, 

моя Родина 
Мир вокруг нас Зеленые друзья 

Волшебница 

вода 

Скоро 

лето 
 

Средняя группа 

Месяц Тема месяца 
Тема недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Детский сад 

Ребенок и 

сверстники в 

детском саду 

Мой дом, мой 

город 

Играй – 

отдыхай 

Кто работает в 

детском саду? 
 

Октябрь Золотая осень 
Падают 

листья 
Дары природы 

Дела и заботы 

осенью 

Мир зверей и 

птиц осенью  

Ноябрь Семья 
Давайте жить 

дружно 

Семья и 

семейные 

традиции 

Наши добрые 

дела 

Моя любимая 

мама 

Я в 

обществе 

Декабрь Зимушка-зима Зимушка-зима 
Зимовье птиц и 

зверей 

Новогодние 

чудеса 

Зимние 

развлечения 
 

Январь 
Чудеса в 

решете 
 Неделя книги 

Юные 

волшебники 

(Неделя 

творчества) 

Почемучки 

(Неделя 

познания) 
 

Февраль 

Народная 

культура и  

традиции 

Народное 

творчество 

Матрешкина 

сказка 

Наши папы. 

Защитники 

Отечества 

Народные 

забавы и 

развлечения 

 

Март Весна-красна 

О любимых 

мамах и 

бабушках 

Весна пришла 
Звери и птицы 

весной 

Путешествие в 

страну загадок, 

чудес, 

экспериментов 

Весеннее 

настроение 

Апрель Безопасность 
Растем 

здоровыми 

Космические 

просторы 

Неделя 

безопасности 

Дорожная 

грамота  



Май 
Мир вокруг 

нас 

Моя страна, 

моя Родина 

Путешествие 

по 

экологической 

тропе 

Зеленые друзья 
Волшебница 

вода 

Скоро 

лето 

 

Старшая группа 

Месяц Тема месяца 
Тема недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Детский сад 

Сегодня – 

дошколята, 

завтра – 

школьники 

Мой город Неделя игры 
Кто работает в 

детском саду? 
 

Октябрь Золотая осень 

Осенняя пора, 

очей 

очарованье 

Дары осени 
Дела и заботы 

осенью 

Мир зверей и 

птиц осенью  

Ноябрь Семья 
День народного 

единства 

Семья и 

семейные 

традиции 

Наши добрые 

дела 

Нет милее 

дружка, чем 

родная 

матушка 

Юный 

гражданин 

Декабрь Зимушка-зима Зимушка-зима 
Зимовье птиц и 

зверей 
Зимние чудеса 

Зимние 

развлечения 
 

Январь 
Чудеса в 

решете 
 Неделя книги 

Юные 

волшебники 

(Неделя 

творчества) 

Почемучки 

(Неделя 

познания) 
 

Февраль 

Народная 

культура и  

традиции 

Русское 

народное 

творчество 

Искусство и 

культура 

Защитники 

Отечества 

Широкая 

Масленица 
 

Март Весна-красна 
Женский 

праздник 
Весна пришла 

Звери и птицы 

весной 

Опыты и 

эксперименты 

Весеннее 

настроение 

Апрель Безопасность 
Неделя 

здоровья 

Космические 

просторы 

Неделя 

безопасности 

Дорожная 

азбука  

Май 
Мир вокруг 

нас 
9 Мая 

Экологическая 

тропа 

Юные 

путешественники 

Волшебница 

вода 
Скоро лето 

 

Подготовительная к школе группа 

Месяц Тема месяца 
Тема недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Детский сад 

Готовимся к 

школе. Что 

умеют 

будущие 

первоклассники? 

Мой город Неделя игры 

Кто 

работает в 

детском 

саду? 

 

Октябрь Золотая осень 

Осенняя пора, 

очей 

очарованье 

Дары осени 
Дела и заботы 

осенью 

Мир зверей 

и птиц 

осенью 
 



Ноябрь Семья 

День 

народного 

единства 

Семья и 

семейные 

традиции 

Наши добрые 

дела. Уроки 

вежливости и 

этикета 

Нет милее 

дружка, чем 

родная 

матушка 

Права 

ребенка 

Декабрь Зимушка-зима Зимушка-зима 
Зимовье птиц 

и зверей 
Зимние чудеса 

Зимние 

развлечения 
 

Январь 
Чудеса в 

решете 
 Неделя книги 

Юные 

волшебники 
(Неделя творчества) 

Почемучки 
(Неделя 

познания) 
 

Февраль 

Народная 

культура и  

традиции 

Русское 

народное 

творчество 

Искусство и 

культура 

Защитники 

Отечества 

Широкая 

Масленица 
 

Март Весна-красна 

Международн

ый женский 

день 

Весна пришла 
Звери и птицы 

весной 

Опыты и 

эксперимен

ты 

Весеннее 

настроение 

Апрель Безопасность 
Неделя 

здоровья 

Космические 

просторы 

Неделя 

безопасности 

Дорожная 

азбука  

Май 
Мир вокруг 

нас 

День Великой 

Победы 

Путешествие по 

экологической 

тропе 

Путешествие 

по странам и 

континентам 

Волшебниц

а вода 
Скоро лето 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


